персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.
2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
2.9. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
2.10. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обеспечение права граждан на образование путем реализации образовательных
программ, предусмотренных уставом Техникума, в том числе реализация прав участников
образовательных отношений.
3.2. Трудоустройство и выполнение функций работодателя.
3.3. Реализация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем
или получателем которых является субъект персональных данных.
4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных образовательной
организацией являются нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные
с деятельностью организации, в том числе:

Трудовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты, содержащие нормы
трудового права;

Бюджетный кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Гражданский кодекс РФ;

Семейный кодекс РФ;

Конституция РФ;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»,
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Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральный закон от 26.12.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
медицинского страхования»;

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2006 № 155-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятые в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами»;

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»;

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
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обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования»;

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. №
5487-1;

Приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. № 558 «Об утверждении
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков хранения»;

Закон Калужской области от 31.03.2008 № 420-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, иных категорий лиц и усыновителей»;

Закон Калужской области от 27.02.2015 № 687-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся»;

Устав Техникума.
4.2. Основанием для обработки персональных данных также являются договоры с
физическими лицами, заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, согласия на
обработку персональных данных.
5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Техникум обрабатывает персональные данные:

работников, в том числе бывших;

кандидатов на замещение вакантных должностей;

родственников работников, в том числе бывших;

абитуриентов;

родителей (законных представителей) абитуриентов;

обучающихся;

родителей (законных представителей) обучающихся;

физических лиц по гражданско-правовым договорам;

физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.)
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

физических лиц — посетителей Техникума.
5.2. Биометрические персональные данные Техникум не обрабатывает.
5.3. Техникум обрабатывает специальные категории персональных данных только в
соответствии и на основании требований федеральных законов.
5.4. Техникум обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом:

для осуществления образовательной деятельности по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, обеспечения охраны, укрепления здоровья и
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;

выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;

выполнения функций и полномочий экономического субъекта при
осуществлении бухгалтерского и налогового учета, бюджетного учета;

исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых
Техникум является стороной, получателем (выгодоприобретателем).
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Техникум осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
6.2. Получение персональных данных:
6.2.1. Все персональные данные образовательная организация получает от самого
субъекта персональных данных.
В случаях когда субъект персональных данных несовершеннолетний — от его
родителей (законных представителей) либо с их согласия, если субъект персональных
данных достиг возраста 14 лет. В случае когда субъект персональных данных —
физическое лицо, указанное в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
образовательная организация может получить персональные данные такого физического
лица от обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.
6.2.2. Техникум сообщает субъекту персональных данных о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, характере подлежащих
получению персональных данных, перечне действий с персональными данными, сроке, в
течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа
субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение.
6.2.3. Документы, содержащие персональные данные, создаются путем:

копирования оригиналов документов;

внесения сведений в учетные формы;

получения оригиналов необходимых документов.
6.3. Обработка персональных данных:
6.3.1. Техникум обрабатывает персональные данные в случаях:

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных;

когда обработка персональных данных необходима для осуществления и
выполнения образовательной организацией возложенных законодательством Российской
Федерации функций, полномочий и обязанностей;

когда осуществляется обработка общедоступных персональных данных,
доступ к которым субъект персональных данных предоставил неограниченному кругу лиц.
6.3.2. Техникум обрабатывает персональные данные:

без использования средств автоматизации;

с использованием средств автоматизации в программах и информационных
системах: ИСПДн «Учебная часть», ИСПДн «E-услуги. Образование», ИСПДн «Сетевой
город. Образование», ИСПДн «Кадры», ИСПДн «Бухгалтерия», ЕЦИС Централизованного
бухгалтерского учета и отчетности Калужской области, ИСПДн «ФИС ЕГЭ и приема»
(«Приемная комиссия»), ИСПДн «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Подсистема сбора данных
о СПО».
6.3.3. Техникум обрабатывает персональные данные в сроки:

которые необходимы для достижения целей обработки персональных
данных;

действия согласия субъекта персональных данных;
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которые определены законодательством для обработки отдельных видов
персональных данных.
6.4. Хранение персональных данных:
6.4.1. Техникум хранит персональные данные в течение срока, необходимого для
достижения целей их обработки, документы, содержащие персональные данные, в течение
срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел с учетом архивных
сроков хранения.
6.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным правом доступа.
6.4.3. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств
автоматизации, в порядке и на условиях, которые определяет политика безопасности
данных средств автоматизации.
6.4.4. При автоматизированной обработке персональных данных не допускается
хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в открытых
электронных каталогах (файло- обменниках) информационных систем.
6.4.5. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении.
6.5. Прекращение обработки персональных данных:
6.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных, прекращают их
обрабатывать:

при достижении целей обработки персональных данных;

истечении срока действия согласия;

отзыве субъектом персональных данных своего согласия на обработку
персональных данных, при отсутствии правовых оснований для продолжения обработки
без согласия;

выявлении неправомерной обработки персональных данных.
6.6. Передача персональных данных:
6.6.1. Техникум обеспечивает конфиденциальность персональных данных.
6.6.2. Техникум передает имеющиеся персональные данные третьим лицам в
следующих случаях:

субъект персональных данных дал свое согласие на такие действия;

передача персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в рамках установленной
процедуры.
6.6.3. Техникум не осуществляет трансграничной передачи персональных данных.
6.6.4. Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей
персональные данные:
Страна: Россия
Адреса ЦОДа:
Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 35
Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д.16а
Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.7
Собственный ЦОД: да
6.7. Уничтожение персональных данных:
6.7.1. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные
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подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной, получателем
(выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных.
6.7.2. Выделяет документы (носители) с персональными данными к уничтожению
комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя Техникума.
6.7.3. Документы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по
акту о выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных
подтверждается документально актом об уничтожении документов (носителей),
подписанным членами комиссии.
6.7.4. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данные,
производится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. Для
уничтожения бумажных документов может быть использован шредер.
6.7.5. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем
стирания или форматирования носителя.
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Техникум принимает нормативные, организационные и технические меры
защиты персональных данных.
7.2. Нормативные меры защиты персональных данных — комплекс локальных и
распорядительных
актов,
обеспечивающих
создание,
функционирование,
совершенствование механизмов обработки персональных данных.
7.3. Организационные меры защиты персональных данных предполагают создание в
Техникуме разрешительной системы, защиты информации во время работы с
персональными данными работниками, партнерами и сторонними лицами.
7.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических,
программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту персональных
данных.
7.5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются в
рамках системы защиты персональных данных, создаваемой в соответствии с
Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119, и должны быть направлены на
нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных.
7.6. При обработке персональных данных в информационных системах Техникума
должно быть обеспечено:

проведение
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не
имеющим права доступа к такой информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным;

недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;

возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности персональных
данных.
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7.7. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах включают в себя:

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе модели угроз;

разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных,
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием мер защиты
персональных данных, предусмотренных для соответствующего уровня информационных
систем;

при невозможности реализации в ИСПДн мер по защите информации – могут
разрабатываться иные (компенсирующие) меры защиты информации, обеспечивающие
адекватное блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации;

проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии
с эксплуатационной и технической документацией;

обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах, правилам работы с ними;

учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;

учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной
системе;

контроль над соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий
хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации,
которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или
другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных
данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий
подобных нарушений.
7.8. Основными мерами защиты персональных данных в Техникуме являются:
7.8.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных.
Ответственный осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и
инструктаж, внутренний контроль за соблюдением Техникумом и его работниками
требований к защите персональных данных.
7.8.2. Издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а
также локальных актов, определяющих процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий
таких нарушений.
7.8.3. Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
7.8.4. Определение актуальных угроз безопасности персональным данным при их
обработке с использованием средств автоматизации и разработка мер и мероприятий по
защите персональных данных
7.8.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с
использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационных системах, и контроль за
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принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня
защищенности информационных систем
7.8.6. Учет электронных носителей персональных данных.
7.8.7. Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа к
персональным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том
числе восстановление персональных данных, которые были модифицированы или
уничтожены вследствие несанкционированного доступа к ним.
7.8.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных
в случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения
указанного вреда и принимаемых мер.
7.8.9. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных
данных требованиям законодательства, настоящей Политики, принятых локальных актов.
7.8.10. Публикация настоящей Политики на официальном сайте образовательной
организации.
8. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СУБЪЕКТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Техникум:
8.1.1. Предоставляет субъекту персональных данных информацию о его
персональных данных на основании запроса либо отказывает в выполнении повторного
запроса субъекта персональных данных при наличии правовых оснований.
8.1.2. Разъясняет субъекту персональных данных или его законному представителю
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
8.1.3. Блокирует или удаляет неправомерно обрабатываемые, неточные
персональные данные либо обеспечивает блокирование или удаление таких данных. В
случае подтверждения факта неточности персональных данных образовательная
организация на основании сведений, представленных субъектом персональных данных
или его законным представителем, уточняет персональные данные либо обеспечивает их
уточнение и снимает блокирование персональных данных.
8.1.4. Прекращает обработку и уничтожает персональные данные либо обеспечивает
прекращение обработки и уничтожение персональных данных при достижении цели
обработки персональных данных.
8.1.5. Прекращает обработку персональных данных или обеспечивает прекращение
обработки в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных, иным соглашением между образовательной организацией и субъектом
персональных данных либо если образовательная организация не вправе осуществлять
обработки персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Субъект персональных данных вправе:
8.2.1. Потребовать уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
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8.2.2. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных,
кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами.
8.2.3. Обжаловать действия или бездействие образовательной организации в
уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном
порядке.
8.2.4. Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
9. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроком
действия договора с субъектом ПДн, приказом Министерства культуры РФ от 25 августа
2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».
10. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОПЕРАТОРОМ
10.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих
принципов:

ограничивается достижением конкретных, заранее определённых и законных
целей;

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки;

хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их
обработки;

недопустимости объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящая Политика принимается советом Техникума и утверждается
директором Техникума и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками,
имеющими доступ к персональным данным.
11.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части обработки
персональных данных осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная
служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).
11.3. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет директор
Техникума.
11.4. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся директором
Техникума, принимаются решением Совета Техникума и вводятся в действия приказом
директора.
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